Общие рекомендации для работы с
саморегулирующимся кабелем.
Для предотвращения возгорания или поражения электрическим
током, а также соблюдения требований гарантии и разрешений на
использование во взрывоопасных зонах, Вы должны следовать
следующим обязательным требованиям:

Убедитесь в правильном выборе греющего кабеля и наличии
монтажных инструкций для Вашего конкретного применения. Если Вы не
уверены в правильности выбора греющего кабеля, обратитесь к
Поставщику.

Согласно требованиям Изготовителя, а также надзорных органов
обязательно использование устройства защитного отключения для
каждой цепи греющего кабеля с током утечки 30 мА. Использование
обычных
автоматических
выключателей
не
может
полностью
предотвратить искрение, приводящее к возгоранию.

Предохраняйте не заделанные концы греющего кабеля от
попадания влаги до и во время монтажа.

Предохраняйте греющий кабель от механических повреждений.

Не устанавливайте кабель на трубы, которые могут нагреваться до
0
температуры свыше 70 С, например, на паропроводы – это может
привести к повреждению кабеля.

Дополнительную информацию по проектированию, монтажу и
эксплуатации систем электрообогрева вы можете получить у Поставщика.

Вся информация, включая иллюстрации, полагается верной. Тем
не менее, Пользователи должны самостоятельно оценивать пригодность
каждого изделия к их условиям эксплуатации. Производитель не дает
гарантий относительно точности и полноты представленной информации
и снимает с себя ответственность в связи с ее использованием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Использовать греющий кабель предполагается в холодное время
года. Перед началом эксплуатации рекомендуется осмотреть греющий
кабель на предмет признаков повреждения, и если таковые отсутствуют,
необходимо включить вилку провода электропитания в розетку.
2. На лето греющий кабель следует отключить от электропитания

ГАРАНТИЯ

1. Если в течение гарантийного периода в купленном у Продавца
изделии появляется дефект по причине его несовершенной конструкции,
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нарушения технологии изготовления или некачественных материалов,
Продавец гарантирует выполнение бесплатного гарантийного ремонта
дефектного изделия (или его части) при соблюдении Покупателем
рекомендаций и требований, изложенных в инструкции по установке и
эксплуатации кабельных систем обогрева.
2. Гарантия не распространяется на изделия, установленные и
эксплуатируемые с нарушением инструкции по установке и эксплуатации
кабельной системы обогрева независимо от причины дефекта.
3. Гарантия не распространяется на изделия с неисправностями,
возникшими
вследствие
существенных
нарушений
технических
требований, оговоренных в инструкции по установке и эксплуатации, в
том числе нестабильности параметров электрической сети.
4. Гарантия не распространяется на изделия, получившие
повреждения по причине аварий, небрежного обращения и хранения, а
также по причинам, возникшим в процессе транспортировки изделия. Риск
случайной гибели или повреждения изделия переходит к Покупателю с
момента подтверждения им его приемки.
5. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие
вследствие повреждений вызванных механическим, химическим или
тепловым воздействием.
6. Если в течение гарантийного периода какая-либо часть (части)
изделия будут заменены частью (частями), которые не рекомендованы к
применению, или их качественные характеристики не соответствуют
требованиям к изделию, а также, если изделие ремонтировалось лицом,
на то не уполномоченным, Продавец имеет право немедленно прервать
гарантию без дополнительного извещения Покупателя.
7. Настоящая гарантия дает право Покупателю перед Продавцом
единственное и исключительное право на выполнение ремонта (замены)
изделия, его частей, и никаких других прав, включая полную
ответственность Покупателя в случае случайных или неизбежных
повреждений.
8. Обследование дефектного изделия и системы в целом на предмет
соответствия ее требованиям инструкции по установке и эксплуатации
проводится Продавцом с последующим составлением акта о причине
выявленного дефекта. Решение Продавца по результатам обследования
является окончательным.
9. Обязанности Изготовителя по настоящей гарантии исполняются
на территории РФ уполномоченным дилерам Изготовителя и
официальными
сервис-центрами.
Настоящая
гарантия
не
распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных
Продавцов, которые самостоятельно отвечают перед Потребителем в
соответствии с законодательством.
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10. Гарантийный ремонт изделия производится сервис-центром, либо
лицом, им на то уполномоченным. Замененные части дефектного изделия
являются собственностью Продавца.
11. Рекомендуем доверять установку системы обогрева только
организациям.
Занимающимся
по
роду
своей
деятельности,
осуществлением таких работ. Специалисты, осуществляющие установку
(подключение) делают отметку в соответствующем разделе гарантийного
талона.
12. После истечения гарантийного талона уполномоченная служба
Сервиса всегда готова предложить Вам свои услуги.
13. Все юридические вопросы, связанные с продажей и ремонтом
изделий, решаются в соответствии с действующим законодательством.
14. По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий
обращайтесь к Вашему местному Продавцу.

Дата
установки
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Работу принял,
заказчик

